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Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет естественно- 

научную направленность. 

Актуальность программы обозначена возросшими требованиями современного 

общества к личности. Необходимость в широко образованных, высоконравственных 

гражданах, обладающих качественными знаниями, умениями и навыками не только по 

основным дисциплинам, изучаемым в рамках общеобразовательной школы, но и по 

отдельным специальным основам различных наук, становится все большезначимыми и 

требуют дополнительного образования. Зачастую человек, лишенный элементарных 

медицинских знаний и умений, не знает как помощьнуждающемуся в сложившейся 

необычной ситуации. А ведь жизнь и здоровье человека - самое ценное, что есть у него и 

как легко потерять это или качественно изменить в ходе несчастного случая, внезапного 

заболевания, травмы. 

При составлении программы учитывались интересы учащихся данной возрастной 

группы, их образовательные склонности и предпочтения к определенному роду 

деятельности в будущем, а также пожелания родителей. 

Целью программы обучения является: обеспечение устойчивой мотивации в 

изучении основ медицинской науки на базе сформированных теоретических знаний и 

умений обучающихся. 

Изучение учебного материала призвано обеспечить решение следующих задач: 

 Освоениеэлементарных знаний по основам гигиены, микробиологии, ухода за 

больным,др. 

 Овладение учащимися не только обще трудовыми, но и специальными навыками 
и умениями по основаммедицины. 

 Развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, умения организоватьработу. 

 Воспитание ответственности, аккуратности, целеустремленности при 

выполнении различных родовдеятельности. 

 Получениеопыта применения знаний и умений в повседневнойжизни. 

 Использование приобретенных знаний, умений и навыков в практической 
деятельности. 

 Подведениеучащихся к обоснованному выбору будущей профессии и 
возможности построить профессиональнуюкарьеру. 

Адресатом программы является возрастная категория детей от 15 до 18 лет, т.е. 

старшеклассники общеобразовательных школ города, пожелавшие изучать азы 

медицинской науки, наделенные определенным багажом знаний по природоведению, 

анатомии, гигиене, химии, физике и другим дисциплинам, изучаемым в школе. 

Данная программа имеет встраиваемый краткосрочный дистанционный модуль по 

теме «Десмургия», который реализуется на первом году обучения,  на базовом уровне.  

При проведении занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо оснащение рабочего места обучающегося персональным 

компьютером с высокой скоростью широкополосного интернета, веб-камера, система 

аудиовоспроизведения, установленные программы для обеспечения дистанционного 

обучения Zoom, Skype, Discord, MicrosoftTeams и тд. 

Новизной программы является включение краткосрочного дистанционного модуля 

в основной курс.  

Данная программа включает базовый и углубленный уровень обучения учащихся 

основам медицинских знаний. Базовый уровень предусматривает первый год обучения и 

рассчитан для еженедельных занятий по 1 часу, что соответствует 35 часам в год. 

Углубленный уровень – второй год обучения, также включает 1-о часовые занятия 

в неделю; 35 часов вгод. 
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Формами организации образовательного процесса являются как индивидуальные, 

так и групповые. Содержанием программы предусмотрены различные виды занятий: 

лекции, практические и семинарские работы, конкурсы мастерства, самостоятельные 

работы, экскурсии и др. 

Формы подведения итогов реализациипрограммы: 

-конкурсы мастерства средиучащихся; 

- защитапроектов; 

- зачет на знание минимума младшего медицинскогопрофессионала; 

- тестирование. 
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Ожидаемые результаты первого года обучения 

Обучающийся должен знать и понимать: 

 профессиограмму медицинского работника среднего и высшего звена, 

возможность построить профессиональный план, профессиональнуюкарьеру; 

 выдающихся деятелей медицины различных эпох, ихзаслуги; 

 основные понятия – медицина, медицинская этика и деонтология, уход за больным, 

пролежни, лихорадка, пульс, компресс, гигиеническая и лечебная ванна, 
стерилизация, шина, профилактика, кровотечение, асептика, антисептика, обморок, 

рана, повязка, перелом, перевязка, ожог, обморожение, реанимация, инъекция идр; 

 назначение и устройство предметов ухода забольными; 

 порядок процедур по уходу за больным, показания и противопоказания для их 
проведения; 

 причины и механизм развитияпролежней; 

 закономерности возникновения после раневых и после инъекционных осложнений, 

опасность последствий приэтом; 

 преимущества и недостатки различных способов введения лекарств ворганизм; 

 необходимость иммобилизации припереломе; 

 классификацию лекарственных средств по силе и характеру воздействия на 
организм, виды лекарственных форм, применение лекарств в соответствии со 

способомприменения; 

 последовательность при оказании первой медицинскойпомощи; 

 методику оказания помощи пострадавшему, находящемуся в состоянии 
клиническойсмерти; 

 особенности применения различных физиотерапевтических процедур; 
Обучающийся долженуметь: 

 ориентироваться в медицинских учреждениях, где проводится обучение 

работников среднего звена иврачей; 

 отличать различные виды компрессов, назначение каждого изних; 

 ухаживать за кожей больного в удовлетворительном и тяжелом состоянии, 
полостью рта, носом, ушами, глазамитяжелобольного; 

 изготавливать марлевые салфетки, шарики, турунды,тампоны; 

 выполнять повязки при ранении на голову, грудную клетку,конечности; 

 покормить тяжелобольного, обустроить его постель, сменить нательное и 
постельное белье различными способами; 

 измерить температуру тела и графически записать ее в температурный лист, 
подсчитать пульс, дыхание убольного; 

 произвести обтирание тела тяжелобольного и гигиеническую ванну для больного в 

удовлетворительномсостоянии; 

 поставить согревающий компресс, горчичники, банки, грелку, пузырь сольдом; 

 пользоваться лекарственным препаратом по назначению врача; 

 произвести забор лекарства из ампулы в шприц однократного применения, 

подкожную и внутримышечную инъекцию, давать советы по профилактике после 

инъекционныхосложнений; 

 закапать капли больному в нос, глаза, ухо, сделать марлевую повязку, применять 
растирки, гели, мазинаружно; 

 обработать рану, сделать обыкновенную повязку приэтом; 

 остановить кровотечение давящей повязкой, кровоостанавливающим жгутом, 

подручнымисредствами; 

 применять антисептические средства в соответствие сназначением; 

 отличить закрытый перелом от открытого, оказать первую помощь приэтом; 
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 поставить шину на поврежденную переломомконечность; 

 

 использовать подручные средства при переломеконечностей; 

 определить признаки жизни, клинической и биологической смерти у 
пострадавшего; 

 произвести простейшие приемы реанимации: непрямой массаж сердца и 

искусственной вентиляции легких способом «изо рта в рот» и «изо рта внос»; 

 оказать помощь при утоплении, электротравме, обмороке, термическом ожоге, 

обморожении, солнечном (тепловом) ударе, укусе ядовитыми змеями и 
насекомыми; 

 определить размеры ожоговой поверхности и отличать различные степени 
поражения тканей при ожоге иобморожении. 

Обучающийся должен понимать: 

 возможность построить план профессионального образования и трудоустройства в 

своемрегионе; 

 раскрыть мотивы выбора будущей профессии на основе информации о профессии 
и путях ееполучения; 

 построить профессиональнуюкарьеру. 
 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

Выпускник должен: 

 понимать сущность и социальную значимость изучаемой дисциплины, проявлять к 
ней устойчивыйинтерес; 

 обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных 

явлений, к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию 

противоречивыхидей; 

 быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу 

и проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 
неопределенности; 

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способным 
самостоятельно и эффективно решать проблемы в создавшейсяситуации; 

 быть способным к практической деятельности по решению задач в сфере оказания 

первой медицинской помощи, профилактике изученныхзаболеваний: 

 быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению 
компьютерной техники в сфере изучаемойдисциплины; 

 быть готовым к постоянному росту, приобретению новых знаний, основы которых 
заложены были на занятиях помедицине; 

 обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию); стремиться к 

творческойсаморегуляции; 

 знать основные разделы обучения; основы организации здравоохранения; видах 

получения медицинскойпомощи; 

 иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и 
навыками физическогосовершенствования; 

 знать основы медицинских знаний в областях; валеология, терапия, хирургия, 
микробиология, фармакология, анатомия и физиология человека идр.; 

 уметь расшифровать простейшие медицинские термины, названия болезней, 

лекарственных веществ; уметь оказать доврачебную помощь при различных 

состояниях больного, вызванныхболезнью; 

 иметь представление о строении тела человека, органов ,систем; 
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 иметь представление об основах регуляции физиологических функций различных 

системорганизма; 

 иметь представление о физиологических процессах, происходящих в организме в 
результате болезни; 

 знать основные закономерности развития и жизнедеятельностиорганизма; 

 иметь представление о патологической физиологии и патологическойанатомии; 

 иметь представление об изменениях в органах и тканях при нарушениях обмена 
веществ, определенномзаболевании; 

 иметь представление о современных методах диагностики и лечения самых 
распространенныхзаболеваний; 

 иметь представление о болезнях внутренних органов, инфекционных  

заболеваниях, хирургических заболеваниях причинах ее возникновения и 

закономерностяхпатогенеза; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневнойжизни. 

 

Учебно–тематический план 

1-й год обучения 
 

№п/ 

п 

 

Наименование раздела 

Количество 

часов 
Изних 

(количествочасов) 

  
Всего 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел 1.Введение в профессию. Элементы ухода за больным (9 часов) 

1.1. Введение в профессию. 

История медицины 

 

5 
 

2 
 

3 

1.2. Элементы ухода за больным 4 2 2 

Раздел 2. Домашняя медсестра (7часов) 

2.1 Гигиенический уход за больным 3 1 2 

2.2 Питание больного 1 0,5 0,5 

2.3 Основы простейшей физиотерапии 3 1 2 

Раздел 3.Спасти пострадавшего (13 часов) 

3.1. Травмы. Открытые повреждения 4 1 3 

3.2. Переломы. Помощь 2 1 1 

3.3. 
Десмургия. 
Асептика и антисептика 

4 1 3 

3.4. Основы реанимации 3 1 2 

Раздел 4. Основы фармакологии (6часов) 

4.1. 
Фармакология как наука о 
лекарственных средствах 

2 1 1 

4.2. Введение лекарств в организм 4 1 3 

 Итого часов 35 12,5 22,5 
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Учебно–тематический план 

2-й год обучения 
 

 

№п/ 

п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

Из них 

(количество часов) 

  
Всего 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Раздел 1.Введение в профессию (1час) 

1.1. 
 

Новые медицинские профессии 

 
1 

 
1 

 

Раздел 2. Основы организации здравоохранения (3 часа) 

2.1 ЛПУ, виды, функции 1 1  

2.2 Работа приемного отделения 1 1  

2.3 
Внутрибольничная инфекция. 
Меры ее профилактики 

1 1 
 

Раздел 3. Анатомия и физиология организма(11 часов) 

3.1. Анатомия и физиология человека. 1 1  

3.2. 
Анатомия и физиология системы 
кровообращения 

2 1 1 

3.3. 
Кровь, состав, функции. 
Показатели крови в норме. 

1 1 
 

3.4. Группы крови. Резус-фактор 1 1  

3.5. 
Артериальное давление. 

Норма и отклонения от нормы 
1 0,5 0,5 

3.6. Анатомия и физиология дыхания 1 1 
 

3.7.- 

3.8 

Анатомия и физиология 

пищеварения 
2 1 1 

 

3.9. 
Анатомия и физиология 

мочевыделительнойсистемы 

 

1 
 

1 
 

 
3.10. 

Зачетное занятие по разделу 
«Анатомия и физиология 

организма» 

 
1 

  

Раздел 4. Основы микробиологии (13 часов) 

4.1. 
Микробиология как наука о 
мельчайших организмах 

1 1 
 

4.2.- 
4.3. 

Виды микроорганизмов 1 1 
 

4.4. 
Инфекционная болезнь, 
отличительные признаки 

2 1 1 

4.5. Иммунитет, виды, типы, значение 1 1  

 
4.6. 

Инфекционная больница 

(отделение), функции. Методы и 

способы подавлениямикробов 

 
1 

 
1 

 

4.7. 
Кишечные инфекции, особенности, 
профилактика 

1 1 
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4.8. 
Воздушно-капельные инфекции, 

особенности,профилактика 

 

1 
 

1 
 

4.9. 
Раневые и кровяные инфекции, 
особенности, профилактика 

1 1 
 

4.10. 
Закрепление 
Раздела «Основы микробиологии» 

1 1 
 

Раздел 5. Основы фармакологии (6 часов) 

 

5.1. 
Фармакология как  наука о 

лекарственных  препаратах. 
Лекарственные средства 

 

1 
 

1 
 

 

5.2. 
Основы общей рецептуры. 
Хранение лекарств дома и в 

стационаре.Отравления 

 

1 
 

1 
 

 

5.3 
Способы введения лекарств в 

организм.  Инъекции, виды, 
подготовка 

 

1 
 

1 
 

5.4 
Подкожные и внутримышечные 
инъекции. 

2 
 

2 

5.5 Послеинъекционные осложнения 1 1  

Раздел 6. Питание, виды, значение для организма (2 часа) 

 

6.1. 
Основы рационального питания. 

Лечебное питание.Диетотерапия, 
показания к назначению 

 

1 
 

1 
 

6.2 Промывание желудка и кишечника 1  1 

 Зачет по минимуму сестринского 
дела 

2 1 1 

 Итого часов 35 26,5 7,5 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

Раздел 1. Введение в профессию. Элементы ухода за больным 

Тема 1.1. Введение в профессию. История медицины (5 часов) 

Теория: Мотивы выбора профессии. Медицинские работники – специалисты со средним 

и высшим медицинское образованием. Виды медицинских профессий. 

Инструктаж по технике безопасности. Качества, присущие профессии медика. Виды 

медицинских учреждений. Внешний вид медицинского работника, его личная гигиена. 

Медицина эпохи древности. Выдающиеся ученые древности – Гиппократ,Клавдий 

Гален, Андрес Везалий, их вклад в развитие медицины, заслуги. Медицина и религия. 

Развитие хирургии в древности. 

 Знаменитые русские врачи. Жизнь и заслуги Н.И.Пирогова, 

И.П.Павлова, И.М.Сеченова. 

 Герои-медики в годы Великой  Отечественнойвойны.Роль медиков в 

спасении раненых. Медики тыла, их вклад в общую победу надврагом. 

Практика: Защита творческих проектов учащимися. 

Профессиограмма медицинского работника. 
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Тема 1.2. Элементы ухода за больным (4 часа) 

Теория: Понятие «уход за больным». Создание условий по уходу за больным. Комната 

больного, требования к ней. 

Наблюдение за пульсом, дыханием, температуройбольного. 

Понятие «лихорадка», периоды развития. 

Понятие «лихорадка», периодыразвития. 

Практика : Смена постельного белья у больного. 

Правила подсчета пульса, частоты дыхательных движений, термометрия. 

Уход за лихорадящим больным. 

Смена нательного белья у больного. 

Раздел 2. Домашняя медсестра 

Тема 2.1. Гигиенический уход за больным (3 часа) 

Теория: Гигиеническое значение ухода за кожей. Понятие «пролежни». Гигиена полости 

рта, носа, ушей, глаз, волос головы больного. 

Гигиеническая ванна, обязанности медсестры при отпуске ванны. 

Практика: Профилактика пролежней. 

Приготовление марлевых шариков, салфеток, турунд для ухода за полостью рта, носом, 

глазами, ушами, волосами больного. Обтирание тела тяжелобольного. 

Тема 2.2. Питание больного (1 час) 

Теория: Пища больного. Понятие «дробное питание», «щадящая диета». 

Практика: Способы кормления тяжелобольного. Подача пищи через поильник. Гигиена 

полости рта после кормления. 

Тема 2.3. Основы простейшей физиотерапии (3 

часа)Теория: Лечение различными воздействиями через кожу. 

Назначение согревающей грелки, пузыря со льдом. 

Назначение банок и горчицы. 

Практика: Постановка различного рода компрессов.Постановка согревающей грелки. 

Пузыря со льдом. Постановка банок, горчичников 

Раздел 3. Спасти пострадавшего 

Тема 3.1.Травмы. Открытые повреждения (4 часа) 

Теория: Понятие «травма», «рана», «первичная хирургическая обработка раны».Виды ран. 

Характеристика ран. Способы заживления ран. Послераневые осложнения. 

Кровотечения, виды, характеристика. Способы остановки различных видов кровотечений. 

Практика: Правила обработки чистой раны. 

Постановка кровоостанавливающего жгута, закрутки, давящей и тугой повязок. 

Тема 3.2.Переломы. Помощь (2 часа) 

Теория: Понятие «перелом», «иммобилизация». Виды переломов. Травматический шок. 

Причины, виды, фазы. Профилактика шока.  

Практика:Шинирование верхней и нижней конечности при переломе. Закрепление 

практических навыков по шинированию конечности. 

Тема 3.3. Десмургия. Асептика и антисептика (4 часа) 

Теория:Понятие первая медицинская помощь, ее значение, порядок оказания. Понятие 

«десмургия», «повязка», «перевязка». Виды и типы повязок. Понятие «асептика», 

«антисептика». Виды антисептики. 
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Повязки, которые накладываются на голову: 

1. «Чепец»http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-povyazki-chepec.html 

https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-

3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=

%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip 

 

2. На глаза http://bgmy.ru/4706-kak-nalozhit-povyazku-na-odin-glaz.html 

https://www.youtube.com/watch?v=gglGfI3DLAA 

3. «Уздечка»http://bgmy.ru/4705-povyazka-uzdechka-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html 

 

Повязки,которые накладываются на грудную клетку: 

1. «Дезо»https://www.youtube.com/watch?v=YAsm_HsFwVI 

2. Спиральная повязка на грудную клетку https://www.youtube.com/watch?v=T-Vl3jbUgUg 

 

Повязки, которые накладываются на плечо и предплечье: 

1. Черепашья на локтевой суставhttps://www.youtube.com/watch?v=v7ji14-qmSs 

2. Колосовиднаяhttps://www.youtube.com/watch?v=67Q379VDq7o 

https://www.youtube.com/watch?v=jxoDceOlwx0 

 

Повязки, которые накладываются на кисть: 

1. Колосовидная на первый палецhttps://www.youtube.com/watch?v=hF2oOn8ZDi0 

https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-

3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=

%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%

D0%BB%D0%B5%D1%86.zip 

 

2. «Варежка» http://bgmy.ru/4708-povyazka-varezhka-na-kist-tehnika-nalozheniya-v-

kartinkah.html 

3. Крестообразная на кистьhttps://www.youtube.com/watch?v=_9-NwPmELV 

https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-

3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=

%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%

D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip 

 

Повязки, которые накладываются на нижнюю конечность: 

1. Черепашья на коленный суставhttps://www.youtube.com/watch?v=lp34DbyfVCc 

2. Крестообразная на область 

голеностопаhttps://www.youtube.com/watch?v=RB73mciGW0I 

 

 

 

 

http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-povyazki-chepec.html
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip
http://bgmy.ru/4706-kak-nalozhit-povyazku-na-odin-glaz.html
https://www.youtube.com/watch?v=gglGfI3DLAA
http://bgmy.ru/4705-povyazka-uzdechka-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html
https://www.youtube.com/watch?v=YAsm_HsFwVI
https://www.youtube.com/watch?v=T-Vl3jbUgUg
https://www.youtube.com/watch?v=v7ji14-qmSs
https://www.youtube.com/watch?v=67Q379VDq7o
https://www.youtube.com/watch?v=jxoDceOlwx0
https://www.youtube.com/watch?v=hF2oOn8ZDi0
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip
http://bgmy.ru/4708-povyazka-varezhka-na-kist-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html
http://bgmy.ru/4708-povyazka-varezhka-na-kist-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html
https://www.youtube.com/watch?v=_9-NwPmELV
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
https://www.youtube.com/watch?v=lp34DbyfVCc
https://www.youtube.com/watch?v=RB73mciGW0I
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Практика: Правила бинтования. Повязки на голову, грудную клетку, конечности. 

Закрепление практических навыков по бинтованию. Применение на практике 

антисептических средств, табельных и подручных средств при оказании первой 

медпомощи. 

Тема 3.4.Основы реанимации (3 часа) 

Теория: Признаки жизни человека. Понятие «клиническая « и «биологическая смерть», 

«реанимация». 

Практика: Определение пульса, сердцебиения, дыхания, реакции зрачков на свет у 

пострадавшего. Методика непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких 

при клинической смерти. 

Помощь пострадавшему при утоплении, электротравме. 

 
Раздел 4. Основы фармакологии 

Тема 4.1. Фармакология – наука о лекарственных средствах (2 часа) 

Теория: Фармакология как наука, предмет, задачи, связь с другими науками. 

Понятие«лекарство», «лекарственное сырьѐ». Действие лекарств на организм. Доза 

препарата. Лекарственные формы, виды, назначение лекарств. Домашняя аптечка. 

Хранение лекарств дома 

Практика: Чтение аннотации к лекарственному препарату.  Особенности подбора 

лекарств для домашней аптечки. 

Тема 4.2. Введение лекарств в организм (4часа) 

Теория: Способы введения лекарств в организм. Преимущества инедостатки.  

Инъекции, виды. Подкожные и внутримышечные инъекции. 

Послеинъекционные осложнения. 

Отравления, виды, признаки. 

Зачетное занятие по изученному разделу. 

Практика: Наружное применение лекарств. 

Техника подкожных инъекций. 

Техника внутримышечных инъекций. 

Закрепление практических навыков по постановке инъекций. 

Помощь при отравлении лекарствами. 

Закрепление практических навыков по удалению яда из организма. 

 
Содержание программы 

2-й год обучения 

Раздел 1.Введение в профессию 

Тема 1.1. Новые медицинские профессии (1 час) 

Теория: Медицинские профессии. И пути получения их. Сферы профессиональной 

деятельности. История медицины. Учебные заведения РО. 

Основы мед.психологии, предмет, задачи. Врачебная тайна. Ятрогенные заболевания. 

Роль слова мед.работника в лечениибольного. 

Практика: Инструктаж по технике безопасности. Решение ситуационных задач по теме. 

 
Раздел 2.Основы организации здравоохранения 

Тема 2.1.ЛПУ, виды, функции (1 час) 
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Теория: Организация производства: сферы производства, отрасли, объединения. Лечебно- 

профилактические учреждения, виды. Направления деятельности отдельных ЛПУ. 

Функции ЛПУ. 

Тема 2.2. Работа приемного отделения больницы (1 час) 

Теория: Устройство стационара больницы. Устройство и функции приемного отделения 

больницы. 

Практика: Санитарная обработка больного при поступлении в стационар. Виды 

санитарной обработки. Знакомство с историей болезни больного. Заполнение бланка 

истории болезни. 

Тема 2.3.Внутрибольничная инфекция. Меры ее профилактики (1 час) 

Теория:Понятие «Внутрибольничная инфекция», причины, факторы риска, меры 

контроля и профилактики. Инфекционный контроль в ЛПУ. Проблема Практика.Понятие 

«Дезинфекция», виды дезинфекции, методы. Современные дезинфицирующие средства. 

Приготовление растворов хлорной извести и хлорамина различной концентрации 

 
Раздел 3.Анатомия и физиология организма 

Тема 3.1. Анатомия и физиология человека. История развития наук. Выдающиеся анатомы 

и физиологи (1 час) 

Теория: Анатомия, предмет, задачи. История развития науки. Выдающиеся анатомы 

Н.И.Пирогов, К. Гален, А.Везалий, их заслуги. Физиология, предмет, задачи, история 

развития науки. Выдающиеся русские физиологи И.М. Павлов и И.П.Сеченов. Анатомия и 

физиология кровообращения. Большой и малый круги кровообращения. Начало и 

окончание, функции. Открытие учеными. 

Тема 3.2. Анатомия и физиология системы кровообращения(2 часа) 

Теория: Составные части системы кровообращения. Строение сердца, функции его. 

Кровеносные сосуды, виды строение, функции. Понятие «пульс». 

Практика: Методика подсчета пульса на лучевой или сонной артериях. Изменения 

пульса при нагрузке, волнении и др. Пульс в норме. 

Тема 3.3.Кровь, состав крови, функции крови. 

Показатели крови в норме (1 час) 

Теория: Кровь, состав крови, функции крови. Показатели крови в норме.  

Практика:Заполнение бланка «Общий анализ крови». 

Тема 3.4.Группы крови. Резус-фактор (1 час) 

Теория: Открытие четырех групп крови. Понятие «агглютиногены», «агглютинины». 

Реакция агглютинации. Сыворотки для определения групп крови. Понятие «резус – 

фактор». Резус-фактор положительный и отрицательный. Понятие «донор», «реципиент». 

Резус конфликт. 

Тема 3.5. Артериальное давление. Норма и отклонения от нормы (1 час) 

Теория: Понятие «Артериальное давление», максимальное и минимальное АД. Норма АД. 

Повышение и понижение АД. Понятие «гипертензия», «гипотензия». 

Практика:Измерение артериального давления тонометром медицинским по методу 

Короткова. 

Тема 3.6. Анатомия и физиология дыхания (1 час) 

Теория: Анатомия и физиология дыхательной системы. Особенности. Строение легких, 

плевры. Понятие «дыхание», функции. Механизм вдоха и выдоха. Первый вдох 
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новорожденного. Понятие ЖЁЛ – жизненная емкость легких. ЖЁЛ в норме у человека, 

ЖЁЛ у спортсменов. Спирометрия 

Практика: Определение ЧДД – частоты дыхательных движений у себя, больного в 

покое, при нагрузке. 

Тема 3.7. Анатомия и физиология пищеварения (2 часа) 

Теория: Строение пищеварительного канала, назначение пищеварения. Роль слюнных 

желез в пищеварении. Пищеварение в желудке, тонком и толстом кишечнике. Роль печени 

и поджелудочной железы в пищеварении. Состав желчи, назначение. 

Практика: Методика сбора кала на скрытую кровь. При каких заболеваниях отмечается 

данная патология. 

Тема 3.8. Анатомия и физиология мочевыделительной системы (1 час) 

Теория: Строение почек. Нефрон как структурная и функциональная единица почек. 

Процесс образование мочи. Понятие «первичная, «вторичная» моча. Моча в норме. 

Практика:Методика сбора мочи на общий анализ. 

Тема 3.9. Зачетное занятие по разделу «Анатомия и физиология организма» (1 час). 

Теория: Повторение раздела 

 
Раздел 4.Основы микробиологии 

Тема 4.1. Микробиология как наука о мельчайших организмах. 

История науки (1 час) 

Теория: Микробиология, предмет, задачи. История развития науки. Роль микробов в 

жизни человека. Заслуги Антония Ван Левенгука в открытии мира микробов. Значение 

трудов Луи Пастера в развитии микробиологии. Современные достижениянауки. 

Практика: Различные виды микроорганизмов, характеристика бактерий, вирусов, 

риккетсий, грибов, простейших. Зарисовывание их в тетрадь. Какие заболевания 

вызывают микроорганизмы учеловека. 

Тема 4.2. Виды микроорганизмов (1 час) 

Теория:Продолжение знакомства с различными видами микроорганизмов. 

Практика: Нормальная микрофлора человека на коже, в полости рта, кишечнике, и др. 

Польза микроорганизмов для организма человека. 

Тема 4.3. Инфекционная болезнь, отличительные признаки (2 часа) 

Теория: Понятие «Инфекционная болезнь», « инфекционный процесс». Этапы развития 

инфекционного процесса. 

Практика: Пути передачи инфекции, примеры заболеваний, передающихся воздушно- 

капельным, алиментарным, контактным путем и через поврежденные кожные покровы и 

слизистые. 

Тема 4.4. Иммунитет, виды, типы, значение (1 час) 

Теория: Понятие «иммунитет». И.И.Мечников как нобелевский лауреат за создание 

теории воспаления. Виды иммунитета: искусственный и естественный. Типы иммунитета: 

пассивный и активный. Иммунитет новорожденного. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Роль предохранительных прививок. Иммунопрофилактика, иммунотерапия 

при лечении серьѐзных инфекционныхзаболеваний. 

Практика:Понятие «вакцинация». Профилактические прививки. Календарь прививок. 

Тема 4.5. Инфекционная больница(отделение), функции. 

Методы и способы подавления микробов (1 час) 
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Теория: Инфекционная больница, устройство, принцип работы: проточно-

пропускной. Понятие «бокс», функция. Методы подавления микробов. Виды 

дезинфекции и стерилизации. 

Практика: Понятие «стерилизация», виды стерилизации: холодная, горячая. 

Режимы стерилизации в сухожаровых шкафах, в автоклавах. Заводская 

стерилизация. 

 

Тема 4.6. Кишечные инфекции, особенности, профилактика (1 час) 

Теория: Понятие «кишечные инфекции», «алиментарный» путь передачи 

инфекции. Заболевания этой группы: дизентерия, вирусный гепатит «А», холера, 

пищевые отравления (сальмонеллезы). Течение данных заболеваний, принципы 

лечениябольных. 

Практика: Профилактика кишечных инфекций. 

 

Тема 4.7. Воздушно-капельные инфекции, особенности, профилактика (1 

час)Теория: Понятие «воздушно-капельные инфекции». Заболевания этой группы 

инфекций: грипп, ОРЗ, дифтерия, коклюш. Течение данных заболеваний, 

принципы лечения больных. 

Практика: Профилактика гриппа. Значение профилактических прививок в борьбе 

с гриппом. 

 

Тема 4.8. Раневые и кровяные инфекции, особенности, профилактика (1 

час)Теория: Понятие «раневые», «кровяные инфекции». Заболевания этой группы 

инфекций: СПИД, вирусный гепатит В,С,Д,Е, бешенство. Течение данной группы 

заболеваний, принципы лечения больных. 

Практика:Профилактика СПИДа. Меры предупреждения. 

 
Раздел 5.Основы фармакологии 

Тема 5.1. Фармакология как наука о лекарственных препаратах.  

Лекарственные средства(1 час) 

Теория: Фармакология, предмет, задачи. История развития науки. Выдающиеся 

ученые в данной области. Понятие «лекарственные

 средства», «лекарственное сырьѐ», 

«лекарственная форма». Виды лекарственных форм. Назначение лекарств. 

Действие лекарств на организм: прямое, побочное, рефлекторное. 

Практика: Чтение аннотации к лекарственному препарату. Показания, 

противопоказания к применению, действие на организм, дозировка, правила 

хранения и др. 

 

Тема 5.2. Основы общей рецептуры. Хранение лекарств дома и в стационаре. 

Отравления (1 час) 

Теория: Понятие «рецепт». Рецепт как юридический документ, его составные 

части. Примерное выписывание лекарственных препаратов на латинском языке. 

Особенности хранения лекарств дома при различных условиях. Лекарства, 

требующие хранения в холоде. Критерии годности лекарства. Состав домашней 

аптечки: медикаменты, перевязочные средства, кровоостанавливающий жгут, 
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термометр и др. 

Теория: 

Практика: Отравление лекарственными средствами, признаки, осложнения, 

принципы оказания доврачебной помощи больному: беззондовый способ 

промывания желудка. 

Тема 5.3. Способы введения лекарств в организм. Инъекции, виды, подготовка 

(1 час) 

Теория: Способы введения лекарств в организм: энтеральный (через 

пищеварительный тракт), парентеральный (минуя пищеварительный тракт), 

ингаляционный (вдыхание), наружный (на кожу и слизистые). 

Преимущества и недостатки каждого из способов. 

Практика: Наружное применение лекарств в виде закапывания капель в глаза, 

нос, уши, закладывание мази, использование мазевой повязки, втирание мази, геля, 

растирок в кожу, применение электрофореза, пластырей, др.Правила 

использования шприца однократного применения. Техника забора лекарства из 

ампулы. 

Тема 5.4. Подкожные и внутримышечные инъекции (2 часа) 

Теория: Парентеральный способ введения лекарства в организм в виде инъекции.  

Понятие «инъекция», виды инъекций, требования к инструменту, лекарственному 

средству для инъекции. Требования к рукам медицинской сестры, производящей 

инъекцию. 

Практика:Техника подкожных и внутримышечных инъекций. 

Тема 5.5. Послеинъекционные осложнения (1 час) 

Теория: Послеинъекционные осложнения, причины, признаки абсцесса, 

уплотнения места инъекции, поломки иглы, эмболии, попадания в седалищный 

нерв. Принципы лечения больных с послеинъекционными осложнениями, 

профилактика. 

Практика: Закрепление практических навыков по постановке подкожных и 

внутримышечных инъекций. 

Раздел 6. Питание, виды питания, значение для организма 

Тема 6.1. Основы рационального питания. Лечебное питание.  

Диетотерапия, показания кназначению (1 час) 

Теория: Понятие «питание», назначение питания. Понятие «рациональное 

питание». Состав пищи: белки, жиры, углеводы. Суточная потребность. 

Недостаток и избыток в питании Б, Ж, У. Витамины, значение для организма. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Необходимость макро и 

микроэлементов в пище. Вода для организма, значение. Понятие «лечебное 

питание», показания к применению. Понятие 

«диетотерапия», замена определенных продуктов питания на разрешенные по 

диете. Лечебные столы, их характеристика, кратность приема пищи. Понятие 

«дробное питание», «щадящаядиета». 

Практика: Составление режима питания подростка. 

Тема 6.2. Промывание желудка и кишечника 

Практика: Техника промывания желудка (зондовый способ) и кишечника. 

Клизмы, виды, назначения. 

Зачет по минимуму сестринского дела (2 часа) 



16 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательнойпрограммы 

 

1. Методическое сопровождениепрограммы 

Для успешной реализации данной программы занятия проводятся в 

специальном кабинете, где ребят окружают тематические схемы, плакаты, стенды, 

фантомы, муляжи, предметы ухода за больным, медицинский инструмент, 

перевязочный материал, наглядные пособия. 

Обучение в кружке ведется преподавателем, имеющим и медицинское и 

педагогическое образование, а также опыт практической деятельности в медицине. 

При обучении учащихся используется специальная и учебная литература. 

В качестве формы проведения занятий предпочтение отдается групповой, а 

также работе в парах. Целесообразно на первом году обучения применять наряду с 

традиционными методами обучения – рассказ учителя с демонстрацией 

наглядности,беседа, работа по образцу, а также внедрение современных 

педагогических технологий, содействующих эффективному развитию творческого 

потенциала учащихся. Так как программа второго года обучения ориентирована в 

большей степени на поступление учащихся в учебные заведения высшего и 

среднего звена, при изучении курса предусматривается приобщение к лекционно-

семинарской системе занятий. 

На лекции предусматривается крупноблочное изложение материала, 

раскрытие основных ключевых позиций. 

Семинар предполагает творческое изучение программного материала. На 

этих занятиях происходит углубление, расширение и детализация материала. 

Подготовка к ним предусматривает организацию индивидуальной и групповой 

работы учащихся, поиск информации из дополнительной литературы и 

электронных источников, развитие умений самостоятельно добывать, 

анализировать, обобщать знания, делать выводы. Семинары проводится в форме 

выступлений учащихся на основе докладов и рефератов, в виде диспутов, 

дискуссий, ролевых игр, круглых столов. 

При проведении практических занятий целесообразно использование 

ресурсов медицинского кабинета:муляжей, плакатов, видеофильмов, наглядных 

пособий по оказанию первой медицинской помощи и т.д.. 

На занятиях предполагается демонстрация слайдов,  мультимедийного 

приложения, атласов, справочных материалов медицинской литературы, что будет 

способствовать визуализации предоставляемой информации и успешному 

усвоению материала. 

Кроме классно-урочной системы предполагается проведение экскурсии в 

медицинские учреждения, медицинский колледж. 

2. Диагностические 

материалы Формы 

аттестацииучащихся: 

Текущий контроль: 
-ситуационные задачи по изученным темам, разделам. 

- фронтальныйопрос; 

- тестовые работы; 

- отработки практических навыков по простейшим процедурам в 

отношении больного на практическихзанятиях. 

Итоговый контроль: 

1- й год обучения – выполнениепроекта; 

2- й год обучения – сдача норм сестринского минимума, включающая в себя 

теоретическую и практическуючасть. 
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3. Дидактические материалы: 

Конспекты по всем изучаемым темам, инструкционные карты проведения 

практических работ, таблицы, схемы, пособия по изучаемым темам, тематические 

фотоподборки, публикации СМИ и др. 

А также плакаты по различным темам, наглядные пособия, муляжи, 

предметы ухода за больным, средства оказания первой медицинской помощи, 

видеоматериалы идр. 

 
 

Список литературы 

1. Медицина для всех.http://www.f-med.ru/ 
2. Медицинская информационная сетьhttp://www.medicinform.net/ 

3. Медицинский информационный порталhttp://medportal.ru/ 

4. Медицинская энциклопедияhttp://www.medical-enc.ru/ 

5. Уральский государственный педагогический университет. Десмургия 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9249/1/uch00250.pdf 

6. МГМУ имени И.М. Сеченова http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-

povyazki-chepec.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.f-med.ru/
http://www.medicinform.net/
http://medportal.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9249/1/uch00250.pdf
http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-povyazki-chepec.html
http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-povyazki-chepec.html
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Приложение. 

Повязка «Чепец» 
Повязка накладывается как защитная и асептическая на голову при: 

- ранениях волосистой частиголовы; 

- послеоперационных ранах; 

- воспалительных хирургических заболеваниях вобласти волосистой частиголовы. 

Материальноеобеспечение 

- бинт средней ширины (10см); 

- полоса бинта длиной 1метр; 

- ножницы 

Алгоритм наложения 

1. Усадить пострадавшего. 

2. Приготовить кусок бинта длиной 1 метр (завязку), средней ширины бинт (10 - 12см). 

3. Взять завязку. 

4. Встать лицом кпострадавшему. 

5. Положить завязку на область темени так, чтобы концы спускались вертикально вниз впереди 

ушных раковин. 

6. Удерживать завязку в натянутом состоянии (бинт натягивает сам бинтуемый 

илипомощник). 

7. Взять в правую рукубинт. 

8. Сделать 2 закрепляющих тура вокруг головы через лобные и затылочные бугры 

(направление тура слева направо). 

9. При следующем ходе, дойдя до завязки, обернуть вокругнеѐ. 

10. Провести бинт на затылочную область и закрыв 1/2 предыдущего тура дойти до завязки 

противоположной стороны (рис.а). 

11. Повторить пункты 8-10 до тех пор, пока не будет закрыта вся голова (рис.б). 

12. Наложить 1-2 циркулярных тура вокругголовы. 

13. Конец бинта фиксировать к завязке. Концы завязки связатьподбородком. 

 

Держит сам пациент 

 

1. http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-povyazki-chepec.html 

2. https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-

3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=%D1%87

%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip 

 

 

http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-povyazki-chepec.html
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_019889f1b5ad4a1696fac4d0bf28aa7b.zip?dn=%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86.zip
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Повязки на глаза 

Повязка на один глаз 
Накладываются как защитные при травмах и заболеваниях глаз, век, бровей; после операции на 

глазах. 

Материальное обеспечение: 

- средней ширины бинт (8-10 см); 

- марлевые салфетки; 

- ножницы. 

Алгоритм наложения повязки на один глаз (монокулярной) 

 

1. Усадить пострадавшего. 

2. Взять бинт. Встать лицом к пострадавшему. 

3. Сделать 2-3 тура вокруг головы на уровне лобных и затылочных бугров (направление 

туров: на правый глаз – слева направо, на левый – справа налево). 

4. На затылке спуститься на шею, пройти под ухом с больной стороны. 

5. Наложить на глаз марлевую салфетку. 

6. Изпод уха, через щѐку провести бинт вверх, закрыв больной глаз. 

7. Наложить закрепляющий тур вокруг головы. 

8. Повторить 1-2 раза пункты 5-7. При этом каждый последующий тур на глаз должен 

закрывать предыдущий на 2/3, поднимаясь кверху. 

9. Наложить 2 закрепляющих тура вокруг головы. 

 

 
http://bgmy.ru/4706-kak-nalozhit-povyazku-na-odin-glaz.html 

 

http://bgmy.ru/4706-kak-nalozhit-povyazku-na-odin-glaz.html
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Повязки на оба глаза (бинокулярная) 
 

Материальное обеспечение: 

- средней ширины бинт (8-10 см); 

- марлевые салфетки; 

- ножницы. 

Алгоритм наложения повязки на оба глаза 

1. Усадить пострадавшего. 

2. Взять бинт. Встать лицом. 

3. Сделать 2-3 закрепляющих тура через лобные и затылочные бугры (направление: слева 

направо). 

4. На затылке спуститься на шею, пройти под правым ухом. 

5. Наложить на правый глаз марлевую салфетку. 

6. Изпод уха, через щѐку, провести бинт вверх, закрыв правый глаз. 

7. Наложить тур вокруг головы, дойти до лобных бугров. 

8. Наложить на левый глаз марлевую салфетку. 

9. Сверху вниз через щѐку провести бинт по направлению к мочке левого уха, закрыв левый 

глаз. 

10. Провести бинт под левым ухом, дойти до затылочной области. 

11. Наложить закрепляющий тур вокруг головы. 

12. Повторить 1-2 раза пункты 4, 6, 7, 10, 11. При этом каждый последующий тур на глазах 

должен закрывать предыдущий на 2/3, поднимаясь кверху. 

13. Наложить 2 закрепляющих тура вокруг головы. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gglGfI3DLAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gglGfI3DLAA
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Повязка «Уздечка» 

 

Накладывается как иммобилизирующая после вправления вывиха нижней челюсти; как защитная, 

асептическая при повреждениях подбородочной области, височной области. 

Материальное обеспечение: 

- средней ширины бинт (8-10 см); 

- ножницы; 

Алгоритм наложения 

1. Усадить пострадавшего. 

2. Взять бинт. 

3. Встать лицом к пострадавшему. 

4. Сделать 2-3 закрепляющих тура вокруг головы через лобные и затылочные бугры 

(направление туров слева направо). 

5. На затылке спуститься на шею, пройти под правым ухом, выйти к подбородку. 

6. Наложить 2-3 тура вокруг лица, спереди от ушей (рис. а). 

7. Вернуться к подбородку, пройти под левым ухом до затылочной области. 

8. Наложить 2-3 закрепляющих тура вокруг головы (рис. б). 

 

 
 

 

 

 

http://bgmy.ru/4705-povyazka-uzdechka-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bgmy.ru/4705-povyazka-uzdechka-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html
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Повязка «Дезо» 
 

Накладывают с целью иммобилизации верхней конечности при переломе ключицы, вывихе плеча, 

ушибе плеча. 

Материальное обеспечение 

- широкий бинт (16см) 

- ватно-марлевая подушечка (валик) 

Алгоритм наложения 

1. Встать лицом к пострадавшему. 

2. Больную руку привести к туловищу, согнув в локтевом суставе под прямым углом. 

3. В подмышечную впадину подложить валик. 

4. Наложить 2 закрепляющих тура вокруг грудной клетке и больного плеча на уровне 

средней трети плеча (направление туров к больной руке). 

5. Из здоровой подмышечной впадины провести тур косо вверх по средней поверхности 

грудной клетки на больноенадплечье. 

6. Провести бинт вертикально вниз по задней поверхности плеча до локтевого сустава. 

7. Из под локтевого сустава провести бинт вверх в здоровую подмышечную область, при 

этом фиксируя больное предплечье и кисть к туловищу. 

8. Из здоровой подмышечной впадины провести бинт по задней поверхности грудной 

клетки на больноенадплечье. 

9. Опустить бинт по передней поверхности плеча до локтевого сустава. 

10. Из под локтевого сустава провести бинт по спине косо вверх в здоровую подмышечную 

область. 

11. Наложить закрепляющий тур вокруг грудной клетки и плеча на уровне средней трети 

плеча. 

12. Повторить пункты 4-10. 

13. Из здоровой подмышечной области наложить 2 тура вокруг грудной клетки и больного 

плеча (закрепляющие туры). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YAsm_HsFwVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAsm_HsFwVI
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Спиральная повязка на грудную клетку 
 

Накладывается как защитная повязка при ранениях грудной клетки, как 

иммобилизирующая при переломе рѐбер. 

 

Материальное обеспечение: 

- широкий бинт (16 см) 

- полоса бинта длиной 2метра 

- булава 

- ножницы 

 

Алгоритм наложения 

1. Взять полосу бинта. Уложить еѐ на надплечье так, чтобы один конец был спереди, а 

другойсзади. 

2. Встать лицом кпострадавшему. 

3. Сделать 2 закрепляющих тура вокруг туловища в нижней части грудной клетки. 

Закрепляющие туры должны проходить вокруг наложенной полосыбинта. 

4. Последующие туры накладываются выше, закрывая предыдущие на 1/2 

шириныбинта. 

5. Закрыть грудную клетку спиральными турами до подмышечных впадин. 

6. Закрепить бинт при помощибулавки. 

7. Свободные концы свисающего бинта завязать на противоположномнадплечье. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-Vl3jbUgUg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-Vl3jbUgUg
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Колосовидная повязка на плечевой сустав 

 

Иммобилизация плечевого сустава после вывиха плеча, фиксация лекарственных повязок в 

области плечевого сустава, в подмышечной впадине. 

Материальное обеспечение 

- широкий бинт (16см) 

- ножницы 

- ватная подушечка 

Алгоритм наложения 

1. Усадить. 

2. Встать со стороны повреждѐнной конечности, лицом к пострадавшему. 

3. Сделать 2-3 тура вокруг верхней трети плеча (направление туров – к 

спине). 

4. Пройти по наружной поверхности повреждѐнного плеча на спину. 

5. Наложить тур вокруг туловища, пройдя через здоровую 

подмышечную впадину. 

6. Довести бинт до повреждѐнного плеча. 

7. В подмышечную впадину вложить валик. 

8. Провести бинт на плечо, перекрестив ранее наложенный тур. 

9. Пройти вокруг плеча, и закрыв 1/2 предыдущего тура (поднимаясь выше), провести 

бинт на спину и вокруг туловища. 

10. Провести бинт на повреждѐнное плечо закрыв 1/2 предыдущего тура. 

11. Повторить пункты 9-10 до полного закрытия плечевого сустава. 

12. Сделать 2-3 закрепляющих тура вокруг плеча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=67Q379VDq7o 

https://www.youtube.com/watch?v=jxoDceOlwx0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=67Q379VDq7o
https://www.youtube.com/watch?v=jxoDceOlwx0
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Черепашья повязка  

 
Иммобилизация локтевого и коленного сустава при травмах, фиксация лекарственных, 

защитных повязок в области локтевого и коленного сустава 

 

Материальное обеспечение 

- бинты 

- при наложении повязки на локтевой сустав – средней ширины бинт 8-10 см. 

- ножницы 

 

Алгоритм наложения черепашьей сходящейся повязки: 

1. Усадить пострадавшего 

2. Встать со стороны повреждѐнной конечности, лицом к пострадавшему. 

3. Сделать 2 закрепляющих тура на средней трети предплечья. 

4. Провести бинт через сгибательную поверхность сустава косо вверх, по направлению 

к средней трети плеча  

5. Сделать 2 тура на средней трети плеча. 

6. Провести бинт через сгибательную поверхность сустава косо вниз закрывая 

предыдущий тур бинта на предплечье на 1/2 (приближаясь к суставу). Поверх этого 

тура сделать закрепляющий тур. 

7. Провести бинт через сгибательную поверхность сустава косо вверх, закрывая 

предыдущий тур на предплечье на 1/2 (приближаясь к суставу).Поверх этого тура 

сделать закрепляющий. 

8. Повторить пункты 6-7 до полного закрытия сустава. 

9. Наложить 3 тура вокруг сустава 

10. Провести бинт косо вниз на предплечье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7ji14-qmSs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7ji14-qmSs
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Колосовидная повязка на один палец 

 
Материальное обеспечение 

- узкий бинт (3-5см) 

- ножницы 

 

Алгоритм наложения колосовидная повязка на один палец 

1. Сделать 2 закрепляющих тура в области нижней трети предплечья над 

лучезапястнымсуставом. 

2. Провести бинт через тыл кисти к ногтевой фаланге бинтуемогопальца. 

3. Наложить тур вокруг ногтевой фаланги, оставив еѐ кончиксвободным. 

4. Провести бинт через тыл кисти к лучезапястному суставу. 

5. Наложить закрепляющий тур выше лучезапястногосустава. 

6. Провести бинт через тыл кисти к бинтуемому пальцу, обойти вокруг пальца, закрыв 

2/3 предыдущего тура. 

7. Повторить пункты 5-6 до закрытия основной фаланги. 

8. Наложить закрепляющие туры на предплечье, выше лучезапястногосустава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hF2oOn8ZDi0 

 

https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-

3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0

%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hF2oOn8ZDi0
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_9e51c984f97b4a4e88238b4e454195d8.zip?dn=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86.zip
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Повязка «Варежка» 

 
Накладывается как защитная, асептическая при отморожениях кисти, ранениях кисти. 

 

Материальное обеспечение 

- бинт средней ширины (8-10 см) 

- ножницы 

Алгоритм наложения 

1. Встать лицом к пострадавшему. 

2. Сделать 2 закрепляющих тура в области нижней трети предплечья. 

3. Перегнуть бинт под углом 90 градусов. 

4. Провести бинт по тыльной поверхности к кончикам пальцев, перегнуть на ладонную 

поверхность, довести да сгибательной поверхности лучезапястного сустава. 

5. Левой рукой фиксировать туры бинта в области лучезапястного сустава, а правой 

продолжить раскатывать бинт через кисть, закрывая 4 пальца. 

6. Повторить возвращающиеся туры 4-5 раз и вернуться к разгибательной поверхности 

лучезапястного сустава. 

7. Перегнуть бинт под углом 90 градусов и круговым ходом бинта закрепить 

предыдущие туры бинта выше лучезапястного сустава. 

8. Провести бинт по тыльной поверхности кисти к кончикам пальцев. 

9. Наложить спиральную повязку от кончиков пальцев до лучезапястного сустава, 

оставляя свободный первый палец. 

10. Наложить 2 закрепляющих тура выше лучезапястного сустава. 

 

 
http://bgmy.ru/4708-povyazka-varezhka-na-kist-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html 

 

 

 

 

 

 

http://bgmy.ru/4708-povyazka-varezhka-na-kist-tehnika-nalozheniya-v-kartinkah.html
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Крестообразная повязка на кисть 

 
Используется как иммобилизирующая и асептическая повязка при повреждениях 

(ранения, ожоги, растяжения и разрывы связок) голеностопного и лучезапястного суставов. 

 

Матеральное обеспечение 

- бинт средней ширины (8-10см) 

- ножницы 

 

Алгоритм наложения на лучезапястный сустав 

1. Взять бинт, встать со стороны повреждѐнной 

конечности, лицом кпострадавшему. 

2. Наложить 2-3 тура на область лучезапястного сустава. 

3. Провести бинт через тыл кисти и наложить тур вокругкисти. 

4. Провести бинт через тыл кисти напредплечье. 

5. Сделать на предплечье закрепляющийтур. 

6. Восьмиобразные туры повторить несколько раз с переплѐтом их на тылекисти. 

7. Бинт фиксировать круговыми турами в области лучезапястного сустава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_9-NwPmELVI 

 

https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-

3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%

80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0

%B0%D1%8F.zip 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9-NwPmELVI
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
https://f3733fe5-e818-4cfc-a77f-3fa23477494f.filesusr.com/archives/d2373d_8d16a00ffc5c4504b45909beef6624b1.zip?dn=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F.zip
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Черепашья на коленный сустав 

 
Материальное обеспечение 

- бинты 

- при наложении повязки на коленный сустав – средней ширины бинт 8-10 см. 

- ножницы 

 

Алгоритм наложения на сустав 

1. Усадить 

2. Встать со стороны повреждѐнной конечности, лицом к пострадавшему. 

3. Наложить 3 закрепляющих тура вокруг сустава. 

4. Провести бинт на бедро через сгибательную поверхность сустава, закрыв предыдущий 

тур на 1/2 . Поверх этого тура сделать закрепляющий. 

5. Провести бинт через сгибательную поверхность сустава косо вниз на голени, закрывая 

первые туры на суставе на 1/2. Поверх этого тура сделать закрепляющий. 

6. Провести бинт косо вверх на бедро через сгибательну поверхность сустава, закрыв 

предыдущий на 1/2. Поверх сделать закрепляющий тур. 

7. Провести бинт через сгибательную поверхность сустава косо вниз на голень, закрывая 

первые тура на суставена 1/2. Поверх сделать закрепляющий тур. 

8. Сделать 2 закрепляющих тура на средней трети голени. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lp34DbyfVCc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lp34DbyfVCc
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Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу 

Позволяет надежно фиксировать голеностопный сустав при повреждении связок и 

некоторых заболеваниях сустава.  

Материальное обеспечение 

- Бинты. Ширина бинта – 10 см. 

- ножницы 

 

Алгоритм наложения на сустав 

 

1. Стопу устанавливают в положении под прямым углом по отношению к голени. 

2. Бинтование начинают с круговых фиксирующих туров в нижней трети голени над 

лодыжками. Затем ведут ход бинта косо по тыльной поверхности голеностопного сустава 

к боковой поверхности стопы (к наружной на левой стопе и к внутренней на правой 

стопе).  

3. Выполняют круговой ход вокруг стопы. 

4. Далее с противоположной боковой поверхности стопы по ее тылу косо вверх пересекают 

предыдущий ход бинта и возвращаются на голень.  

5. Вновь выполняют круговой ход над лодыжками и повторяют восьмиобразные ходы бинта 

5-6 раз для создания надежной фиксации голеностопного сустава.  

6. Повязку заканчивают круговыми турами на голени над лодыжками. 

7.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RB73mciGW0I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RB73mciGW0I


31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 



33  

 


